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Пн, 6 августа +13 +21

Торжественное открытие меро-
приятия состоялось на стадионе «До-
брянка». С приветственным словом 
к гостям обратились председатель 
Совета муниципальных образований 
Александр Кузнецов, министр тер-
риториального развития Пермского 
края Роман Кошкаров, глава Добрян-
ского района Константин Лызов. Все 
они отметили, что рады видеть го-
стей на Добрянской земле, готовы 

обсудить новые и старые практики и 
дальше развивать наш край. «Органы 
ТОС на своей территории могут уча-
ствовать в решении широкого круга 
вопросов. Основные направления де-
ятельности ТОС – это благоустройство 
территории, работа с населением, ор-
ганизация и участие в спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях, 
взаимодействие с администрацией и 
управляющими жилищными компа-

ниями и т.д.»,- отметил Роман Кошка-
ров.

В рамках форума проходит живое 
обсуждение уже реализованных соци-
ально-значимых проектов ТОС, часть 
которых финансово поддержали кра-
евые власти, возможностей привлече-
ния ресурсов для решения местных 
вопросов, вопросов социальной поли-
тики и взаимодействия с муниципа-
литетами. Участники обмениваются 
опытом и совершенствуют свои до-
стижения в вопросах ТОС-движения. 
Надо отметить, что за последние три 
года количество ТОСов в Пермском 
крае увеличилось вдвое. Сейчас их 
более четырехсот. Территориально-
общественное самоуправление осу-
ществляется в 30 муниципальных об-
разованиях Пермского края.

Гости приняли участие в работе 6 
площадок, которые работали во вто-
рой городской школе: файдайзинг, 
как инструмент развития (привлече-
ние ресурсов для решения социаль-
но-значимых задач); общественное 
лидерство; технологии вовлечения; 
живые практики ТОС; общественное 
участие и партнерство, как главные 
условия развития территории; новые 

горизонты ТОС: культура и социаль-
ное предпринимательство. На пло-
щадках было обсуждено более 30 раз-
личных практик.

Выступали гости из Архангель-
ска, Краснодара, Кирова, республики 
Коми. Опыт передавали и добрянцы: 
депутат Земского собрания Марина 
Дроздова, «папа» фестиваля сладостей 
Иван Свистунов, директор Центра об-
щественных инициатив Полазны Л.Н. 
Колобова.

Для гостей была проведена неболь-
шая экскурсия по Добрянке. А вече-
ром гости высадили аллею ТОС из 120 
барбарисов и 3 дубов. Некоторые кол-
лективы ТОС, в том числе и Полазны 
подарили добрянцам садовые скамей-
ки.

«Спасибо, дорогие гости. Нам оста-
нется память об этом мероприятии»,- 
высказался в конце праздника пред-
седатель Совета ТОС Добрянского 
района Аркадий Злыгостев.

Форум ТОС состоялся при поддерж-
ке администрации Добрянского рай-
она, администрации города, Совета 
муниципальных образований Перм-
ского края.

Форум «ТОС – Пермский край: новая высота»
27 июля в Добрянке проходил масштабный форум активистов территориальных общественных самоуправлений «ТОС –
Пермский край: новая высота». Более 500 человек приняла в этот день добрянская земля.  Делигации из Перми, Березни-
ков, Кунгура и даже таких отдаленных территорий, как Чайковский, Чернушка, Кудымкар, приехали на форум ТОС. Пред-
седатели ТОС Полазны Центра общественных инициатив (директор Л.Н. Колобова) тоже  участвовали в нем.

Семинар по краевым 
конкурсам

Внимание! Приглашаем активных жи-
телей городского поселения получить 
информацию об условиях, правилах и по-
рядке участия в краевых конкурсах!

10 августа 2018 г. в 12-00  в здании МБУК 

«Полазненский центр творчества и досу-
га» (малый зал) пройдет обучающий се-
минар  о возможностях участия жителей 
в решении вопросов местного значения 
через участие в проектах инициативного 
бюджетирования и проектах ТОС.

Приглашаются  жители, муниципаль-
ные служащие и активисты ТОС.

Семинар проводится в рамках соци-
ального проекта «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 
НОВАЯ ВЫСОТА» Советом муниципальных 
образований Пермского края  совместно 
с Офисом консультантов инициативного 
бюджетирования.

Продолжительность семинара 1.5 часа. 
Участие бесплатное.
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Понедельник, 6 августа

Вторник, 7 августа

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.30 Т/с "Анжелика" (12+)
03.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.50, 14.15, 19.35, 20.50, 
22.30 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 19.45, 01.55 Все 
на Матч
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Бавария" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
12.55, 17.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание
14.55, 19.05 "Футбольные каникулы" 
(12+)
15.25 "Утомленные славой" (12+)
15.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание
22.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Челси" - "Манчестер Сити" (0+)
00.35 Тотальный футбол
01.35 "Локомотив" - "Спартак". Live" 
(12+)
02.30 Х/ф "Претендент" (16+)
04.20 ЧЕ по водным видам спорта
06.20 Х/ф "Переломный момент" 
(16+)
08.00 "Культ тура" (16+)

06.00 "Настроение"
08.20 Х/ф "Судьба резидента" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Антон Макар-
ский" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Балерина" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Смертельный код" (16+)
23.05 Без обмана. "Каша из топора" 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "90-е. Веселая политика" 
(16+)
01.25 Д/ф "Железный занавес 
опущен" (12+)
02.15 Х/ф "Каждому свое" (12+)
04.05 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)

02.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
03.00 Х/ф "Гражданка начальница" 
(16+)

06.30 Гении и злодеи
07.05, 18.00, 23.50 Т/с "Все началось 
в Харбине" (16+)
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Карамзины
08.20 Х/ф "Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала" (16+)
09.30 Д/ф "Библиотека Петра: 
слово и дело"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 
(16+)
12.30 Х/ф "Эта пиковая дама" (16+)
13.20 Д/ф "Мифы и легенды Бау-
манки"
14.10 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора 
Маар"
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф "Гутенберг и рож-
дение книгопечатания"
16.30, 01.40 С. Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано
18.45, 01.00 Д/ф "Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет"
19.45 Абсолютный слух
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Голландские берега. Умная 
архитектура". 1 ч.
22.00 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
00.35 Д/с "Архивные тайны"
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари"

05.00 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00, 14.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)

20.00 Х/ф "Брат" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Смерть шпионам. Удар-
ная волна" (16+)
04.15 "Территория заблуждений" 
(16+)

06.00, 05.10 "Ералаш" (0+)
06.10 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
06.35 Анимационный "Мишки Буни. 
Тайна цирка" (6+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Х/ф "Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой" (0+)
11.45 Х/ф "Предложение" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00, 23.15 Т/с "Новый человек" 
(16+)
21.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
23.45 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
01.00 Х/ф "Посылка" (12+)
03.10 Х/ф "Геймеры" (16+)
04.10 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00 "Однажды в России" (16+)
18.00 "Однажды в России". "Дайд-
жест" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)

00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Импровизация". 18, 19 с (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?". 27, 28 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Х/ф "Назад в СССР" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Кордон следовате-
ля Савельева" (16+)
18.50 Т/с "След. Три товарища" (16+)
19.40 Т/с "След. Серьезные отно-
шения" (16+)
20.25 Т/с "След. Краденое лицо" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Пал Палыч" (16+)
22.30 Т/с "След. Судья" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Обручальное кольцо" 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 "6 
кадров" (16+)
07.00, 12.40, 01.35 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" (16+)
10.40, 04.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 "Преступления страсти" (16+)
13.45 Х/ф "Благословите женщину" 
(16+)
16.05 Х/ф "Фиктивный брак" (16+)
19.00 Х/ф "Понаехали тут" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Преступление и наказание." (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Майские-3." (16+)
02.10 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
05.30 "Жить вкусно" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00, 21.30 "Решала" (16+)
13.00 Х/ф "Бомбила" (16+)
17.00 "Анекдоты" (16+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.50 Х/ф "Американцы" (18+)
02.45 Х/ф "Американцы-2" (18+)
03.35 "100 великих" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.00 "Легенды кино". Наталья 
Крачковская (6+)
06.45 "Легенды кино". Людмила 
Чурсина (6+)
07.40 "Легенды кино". Евгений 
Евстигнеев (6+)
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф "Слушать в 
отсеках" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф "22 минуты" (12+)
13.35, 14.05 Т/с "Майор Ветров" (16+)
18.35, 23.00 Дневник арми - 2018
18.55 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Новая 
сила" (12+)
19.45 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Красная 
армада" (12+)
20.35 Д/с "Загадки века". "Кио. Тай-
ны знаменитых волшебников" (12+)
21.20 Д/с "Загадки века". "Этого не 
знал даже маршал" (12+)
22.10 Д/с "Загадки века". "Возлю-
бленные Сталина" (12+)
23.25 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+)
01.10 Т/с "Мужество" (6+)
03.50 Х/ф "Подземелье ведьм" (6+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.30 Т/с "Анжелика" (12+)
03.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.05, 14.50, 
16.45, 19.45, 22.45 Новости
09.05, 14.55, 19.55, 23.20, 02.00 Все 
на Матч
11.00 "Футбольные каникулы" (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 "Локомотив" - "Спартак". Live" 
(12+)
12.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Финал
14.10 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешанные 
дуэты. Финал
15.55 Док. цикл "Место силы" (12+)

16.25 "Десятка!" (16+)
16.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Финал
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал
18.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины 1м. Финал
20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание
22.50 "Утомленные славой" (12+)
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Челси" - "Лион"
02.35 ЧЕ по водным видам спорта
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Реал" - "Рома"
07.00 "Твои правила" (12+)
08.00 "Культ тура" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Медовый месяц" (12+)
09.55 Х/ф "Моя морячка" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Нонна Гришаева" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Балерина" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! Шоу 
кастрюль" (16+)
23.05 "Прощание. Нонна Мордюко-
ва" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова" 
(16+)
01.25 Д/ф "Точку ставит пуля" (12+)
04.05 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+)

06.30 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель
07.05, 18.00, 23.50 Т/с "Все началось 
в Харбине" (16+)
07.50, 17.30 Отечество и судьбы
08.20 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино" (16+)
09.30 "Голландские берега. Умная 
архитектура". 1 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45, 22.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.10, 00.40 Д/с "Архивные тайны"
12.40 Х/ф "Не делайте бисквиты в 
плохом настроении" (16+)
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен"
16.35, 01.05 Опера "Алеко" (16+)
18.45, 02.00 Д/ф "Авилов"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Голландские берега. Умная 
архитектура". 2 ч.
02.40 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..."

05.00, 04.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00, 11.00, 14.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Брат-2" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Загадки человечества" (18+)
00.30 Х/ф "Сестры" (16+)

06.00, 05.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.40, 01.00 Х/ф "Новые приключе-
ния Аладдина" (6+)
11.45 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00, 23.15 Т/с "Новый человек" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мисс конгениаль-
ность-2" (12+)
23.45 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
03.00 Х/ф "Геймеры" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Импровизация". 20, 21 с (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?". 29, 30 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Убийство по науке" (16+)
06.15 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского" (16+)
07.05 "Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака" (16+)
08.00 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры" (16+)
13.25, 17.55 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
17.05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела. "Час " Икс" (16+)
18.50 Т/с "След. Браконьер" (16+)
19.40 Т/с "След. Молчание" (16+)
20.25 Т/с "След. Кофе в постель" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Ведьма из..." (16+)
22.30 Т/с "След. Прогулка по воле" 
(16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Обручальное кольцо" 
(16+)

06.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+)
07.00, 12.35, 01.25 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
10.35, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35 "Преступления страсти" (16+)
14.15 Х/ф "Понаехали тут" (16+)
19.00 Х/ф "Катино счастье" (16+)
22.40 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Сирены." (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
За сутки до этого." (16+)
02.35 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
05.30 "Жить вкусно" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00, 21.30 "Решала" (16+)
13.00 Х/ф "Бомбила" (16+)
17.00 "Анекдоты" (16+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.55 Х/ф "Американцы-2" (18+)
03.45 "100 великих" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.15, 09.15, 10.05 "Первая Миро-
вая". 1 - 4 с (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018. 
Полуфинал
13.15, 14.05 "Первая Мировая". 5 - 8 
с (12+)
18.35, 23.00 Дневник арми - 2018
18.55 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Пере-
лом" (12+)
19.45 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Ответ-
ный ход" (12+)
20.35 Д/с "Улика из прошлого". 
"Тайна детей Гитлера" (16+)
21.20 Д/с "Улика из прошлого". 
"Титаник. Битва титанов" (16+)
22.10 Д/с "Улика из прошлого". 
"Чернобыль. Секретная жертва" 
(16+)
23.25 Х/ф "Отряд особого назначе-
ния" (12+)
00.55 Т/с "Мужество" (6+)
03.35 Х/ф "Жажда" (6+)
05.10 Д/ф "Матч смерти. Под гри-
фом "Секретно" (12+)

Уважаемые родители!
Продолжаются  летние каникулы. 

У ваших детей  масса свободного вре-
мени, которое они часто проводят у 
водоёмов. Не забывайте, что водные 
объекты являются объектами повы-
шенной опасности. Не оставляйте  
детей без присмотра. Не позволяйте 
кататься на лодках, плотах, наду-
вных камерах .

За период  открытой воды  в  этом 

году в Пермском крае  утонуло  пять 
малолетних детей. Основная причи-
на несчастных случаев – ненадлежа-
щий контроль со стороны взрослых.

     Будьте бдительны, следите за  
детьми. 

Cтарший государственный ин-
спектор инспекторского участка 

г.Добрянка Ю.А. Лихачев
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05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.30 Т/с "Анжелика" (12+)
02.40 "Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия". Концерт 
оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева
03.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.20, 19.45, 
00.55 Новости
09.05, 13.25, 14.25, 18.10, 22.40, 
01.00 Все на Матч
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Челси" - "Лион"
13.00 "Локомотив" - "Спартак". Live" 
(12+)

13.55 "Шелковый путь. Дорожная 
карта" (12+)
15.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Реал" - "Рома"
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды 3 м
18.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал
19.55 "Тает лед". Памяти Дениса 
Тена (12+)
20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание
22.55 Футбол. ЛЧ
01.35 ЧЕ по водным видам спорта
03.40 Х/ф "Итальянская гонщица" 
(16+)
05.45 Бокс. Б. Ахмедов против О. 
Барахаса. С. Кузьмин против Д. 
Карпенси (16+)
07.00 "Твои правила" (12+)
08.00 "Культ тура" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
09.35 Х/ф "Круг" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Вячеслав Мале-
жик" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Балерина" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро" (16+)
23.05 "Хроники московского быта. 
Последняя рюмка" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "90-е. Кремлевские жены" 
(16+)
01.25 Д/ф "Истерика в особо круп-
ных масштабах" (12+)
04.05 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)

05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 20.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
19.25 НТВ-видение. "Август 2008: 
принуждение к правде" (16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+)

06.30 Гении и злодеи. Лев Термен
07.05, 18.00, 23.50 Т/с "Все началось 
в Харбине" (16+)
07.50, 17.30 Отечество и судьбы
08.20 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино" (16+)
09.30 "Голландские берега. Умная 
архитектура". 2 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив. "Ярос-
лавская труппа. Федор Волков"
10.45, 22.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.10, 00.40 Д/с "Архивные тайны"
12.40 Х/ф "Абонент временно недо-
ступен" (16+)
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен"
16.35, 01.05 Романсы С. Рахманино-
ва
18.45, 02.00 Больше, чем любовь
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Голландские берега. Умная 
архитектура". 3 ч.
02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время"

05.00, 09.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (16+)
06.00, 11.00, 14.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Жмурки" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Кочегар" (18+)

06.00, 05.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.40 Х/ф "Десять причин моей не-
нависти" (0+)
11.45 Х/ф "Мисс конгениаль-
ность-2" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00, 23.00 Т/с "Новый человек" 
(16+)
21.00 Х/ф "Между небом и землей" 
(12+)
23.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
01.00 Х/ф "Красная планета" (16+)
03.00 Х/ф "Геймеры" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)

12.30 "Большой завтрак" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.30, 19.00 "Где логика?" (16+)
17.00 "Где логика?". 55, 61 с (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 "Однажды в России". 93 с 
(16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Импровизация". 22, 23 с (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?". 31, 32 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 13.25, 16.10 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры" (16+)
15.10 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Последний роман короле-
вы" (16+)
17.55 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Опасный свидетель" (16+)
18.50 Т/с "След. Мертвые партиза-
ны" (16+)
19.40 Т/с "След. Слепой лазутчик" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Миллион" (16+)
21.10 Т/с "След. Стеклянный дом" 
(16+)
22.30 Т/с "След. Мои девочки" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Обручальное кольцо" 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 "6 
кадров" (16+)
07.00, 12.45, 01.30 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.45, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45 "Преступления страсти" (16+)
14.25 Х/ф "Катино счастье" (16+)
19.00 Х/ф "Случайная невеста" 

(16+)
22.45 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Мертвец-2." (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Жалоба" (16+)
02.40 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
06.00 "Жить вкусно" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00, 21.30 "Решала" (16+)
13.00 Х/ф "Бомбила" (16+)
17.00 "Анекдоты" (16+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.50 Х/ф "Американцы-2" (18+)
03.50 "100 великих" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.20, 09.15, 10.05 Т/с "Майор Ве-
тров" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018. 
Полуфинал
13.35, 14.05 Т/с "Смотрящий вниз" 
(12+)
18.35, 23.00 Дневник арми - 2018
18.55 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "На по-
роге третьей мировой" (12+)
19.45 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Быстрее 
звука" (12+)
20.35 Д/с "Секретная папка". "Они 
знали, что будет война" (12+)
21.20 Д/с "Секретная папка". 
"Мистер и миссис Коэн. Агенты, 
которые спасли мир" (12+)
22.10 Д/с "Секретная папка". "Охота 
на Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964" (12+)
23.25 Х/ф "Парашютисты" (16+)
01.15 Т/с "Мужество" (6+)
05.15 Д/с "Хроника победы" (12+)

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.30 Т/с "Анжелика" (12+)
03.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.20, 
18.10, 20.10, 22.55 Новости
09.05, 13.35, 18.15, 20.15, 01.40 Все 
на Матч
11.00 Футбол. ЛЧ (0+)
13.00 "Футбольные каникулы" (12+)
14.05 Бокс. М. Конлан против А. 
Дос Сантоса. Д. Кэрролл против Д. 
Джерати
15.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А. 
Стецуренко против П. Правашин-

ского. Д. Диниз против М. Тютерева 
(16+)
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины 3 м. Фи-
нал
20.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы
02.15 ЧЕ по водным видам спорта
04.15 Х/ф "Кольцевые гонки" (16+)
06.00 "Спортивный детектив" (16+)
07.00 "Твои правила" (12+)
08.00 "Культ тура" (16+)

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Суровые километры" 
(16+)
10.35 Д/ф "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Валентина Талы-
зина" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Балерина" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Уйти 
от искушения" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд" (12+)
01.25 Д/ф "Бурбон, бомба и отстав-
ка главкома" (12+)
04.05 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 "Нашпотребнадзор" (16+)
03.10 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+)

06.30 Гении и злодеи
07.05, 18.00, 23.50 Т/с "Все началось 
в Харбине" (16+)
07.50, 17.30 Отечество и судьбы
08.20 Х/ф "Туфли с золотыми пряж-
ками" (16+)
09.30 "Голландские берега. Умная 
архитектура". 3 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45, 22.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.15, 00.35 Д/с "Архивные тайны"
12.40 Х/ф "Длинноногая и нена-
глядный" (16+)
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен"
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Избран-
ные произведения для фортепиано
18.45, 02.00 Больше, чем любовь
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Голландские берега. Умная 
архитектура". 4 ч.
23.15 Цвет времени
02.40 Д/ф "Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии"

05.00, 04.15 "Территория заблужде-

ний" (16+)
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Парень с нашего клад-
бища" (12+)
21.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "На море!" (16+)

06.00, 05.25 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 23.50 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
10.00, 01.00 "Крутой и цыпочки" 
США, 2005 г (12+)
12.00 Х/ф "Между небом и землей" 
(12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00, 23.20 Т/с "Новый человек" 
(16+)
21.00 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+)
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
02.55 Х/ф "Геймеры" (16+)
03.55 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00 "Импровизация". 55 с (16+)

14.30 "Импровизация". 55, 65, 69, 
70, 77 с (16+)
19.00 "Импровизация" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Импровизация". 24, 25 с (16+)
03.00 "THT-CLUB" (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?". "Новогодний 
выпуск". 33 с (16+)
05.00 "Где логика?". 34 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела. "Час " Икс" (16+)
06.20, 13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры-2" (16+)
18.50 Т/с "След. Два товарища" 
(16+)
19.40 Т/с "След. Ночная экскурсия" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Тяжелый день" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Слепое вдохнове-
ние" (16+)
22.30 Т/с "След. Осторожно, добрая 
собака" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Обручальное кольцо" 
(16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 "6 кадров" 
(16+)
07.00, 12.35, 01.30 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
10.35, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35 "Преступления страсти" (16+)
14.15 Х/ф "Случайная невеста" 

(16+)
19.00 Х/ф "Наследница" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Баня" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Скандалисты." (16+)
02.40 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
06.00 "Жить вкусно" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00, 21.30 "Решала" (16+)
13.00 Х/ф "Бомбила" (16+)
17.00 "Анекдоты" (16+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.50 Х/ф "Американцы-2" (18+)
03.35 "100 великих" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.20, 09.15, 10.05 "1812". (Россия, 
2012). 1 - 4 с (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018. 
Полуфинал
13.40, 14.05 Т/с "Охота на верволь-
фа" (16+)
18.35, 23.00 Дневник арми - 2018
18.55 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Смена 
концепции" (12+)
19.45 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Поеди-
нок" (12+)
20.35 Д/с "Код доступа". "Уинстон 
Черчилль: крестный отец Холодной 
войны" (12+)
21.20 Д/с "Код доступа". "Клан 
бушей. Семейные тайны" (12+)
22.10 Д/с "Код доступа". "Послед-
няя тайна ЧЕ гевары" (12+)
23.25 Т/с "Смотрящий вниз" (12+)
03.30 Х/ф "Парашютисты" (16+)
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Назойливая реклама мешает лю-
дям комфортно себя чувствовать в 
собственном жилище. Добраться от 
входной  двери до своей квартиры 
и при этом не столкнуться с везде-
сущей рекламой стало нереально. 
Потенциального потребителя раз-
нообразной продукции пытаются 
привлечь и заинтересовать со всех 
сторон.

Телевизионные ролики, огромные 
баннеры у дороги, информацион-
ные щиты, промоутеры с листовка-
ми, заполненные до верха почтовые 
ящики, объявления на подъездах и 
лестничной площадке. Именно по-
следние больше всего раздражают 
жителей многоквартирных домов. 
Причина такого отношения – грязь 
и неопрятный внешний вид общедо-
мового имущества.

Сначала наш мозг атакуют яркие 
объявления на двери подъезда, сле-
дом к ногам падает кипа информаци-
онных листовок из почтового ящика, 
а у собственной квартиры вас ждут 
рекламные баннеры на ручке двери.

Неужели вся эта макулатура за-
конна?

Совсем нет! Легальными считают-
ся только те листовки и объявления, 
которые размещены на специаль-
ных подъездных стендах. Они могут 

быть платными и бесплатными. К 
бесплатным объявлениям относят-
ся информационные  сообщения, не 
связанные с денежными отношени-
ями. Например, о потере ключей. А 
вот листовки с рекламой или пред-
ложениями купли-продажи можно 
клеить на щиты только за опреде-
ленную плату и с согласия управля-
ющей компании, обслуживающей 
многоквартирный дом. Обычно в 
договоре указано, что сами жильцы 
могут размещать на доске объявле-
ния информацию частного характе-
ра бесплатно.

Вся остальная бумага является 
незаконной, а ее распространители 
– нарушителями общественного по-
рядка. Их действия подпадают под 
административное наказание.

К сожалению, такой « пустяк» не 
останавливает желающих клеить на-
право и налево незаконные объявле-
ния.

Что говорит закон?
Согласно пункту 3 статьи 44 «Жи-

лищного кодекса Российской Феде-
рации», только собственники име-
ют право на "принятие решений о 
пользовании общим имуществом 
собственников помещений в много-
квартирном доме иными лицами, в 
том числе о заключении договоров 

на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, если для их 
установки и эксплуатации предпо-
лагается использовать общее иму-
щество собственников помещений в 
многоквартирном доме".

Общим имуществом собственни-
ков в многоквартирном доме при-
знаются все элементы жилого много-
квартирного дома (кроме, жилых и 
нежилых помещений), предназна-
ченные для обслуживания более од-
ного помещения в многоквартирном 
доме. Полный состав общего имуще-
ства приведен в п. 2 Постановления 
Правительства № 491 от 13.08.2006 
г. «Об утверждении правил содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг 
и выполнение работ по управлению» 

Таким образом, размещение ре-
кламы на стенах домов, дверях воз-
можно только с разрешения соб-
ственников. Причем проголосовать 
должны не менее 2/3 собственников 
квартир. Поэтому необходимо выно-
сить вопрос о размещении рекламы 
на вашем доме на общее собрание. И 
с решением собрания обращаться в 
управляющую компанию.

Если согласие жильцов получено, 

прибыль с рекламы идет на нужды 
дома.

Совместными силами жильцы 
смогут изменить ситуацию.

Для того, чтобы в вашем доме вме-
сто бумажного мусора поселились 
комфорт и уют, необходимо соблю-
дать следующие правила.

1. Установить в подъезде хоро-
ший домофон, блокирующий допуск 
посторонних. У незнакомых людей, 
пытающихся прошмыгнуть вместе с 
вами, спрашивать цель визита.

2. Если в подъезде установле-
ны рекламные щиты, запросить 
информацию о них в управляющей 
компании. Проверить законность 
установки и заодно узнать, куда пош-
ли средства, полученные жилищно-
коммунальной организацией за ре-
кламу. За отсутствие документов на 
размещение рекламы или письмен-
ного согласия собрания собствен-
ников можно заставить снять стенд 
или сорвать рекламу.

3. Установить в специально от-
веденном месте доску для объявле-
ний. 

В последнее время у людей сло-
жилось такое мнение, что все про-
странство вне квартиры относится 
к управляющей компании, застрой-
щику, кому угодно, но только не к их 
собственности.

На самом деле, это в корне невер-
но.  Как мы уже разобрали, подъезд, 
лестничные клетки и придомовая 
территория – общая собственность 
всех владельцев квартир, находя-
щихся в доме. Поэтому размещение 
и расклейка рекламных материалов 
в любой части дома столь же неза-
конно, как и в вашей квартире.  ООО 
«Полазненская ремонтная компа-
ния» призывает всех собственников 
бережно относиться к общему иму-
ществу и оперативно сообщать о на-
личии незаконной рекламы.

Пропала собака

26 июня с ул. Нефтяников  в Полаз-
не убежал пес по кличке Миша. Пес 
выше колен белого окраса, уши сто-
ят, нос розовый.

Собака нуждается в ежедневном 
приеме лекарств – пес эпилептик.

Если вы встретите собаку, боль-
шая просьба позвонить по телефо-
нам: 8922 35 96 914; 8902 47 46  356; 
8964 197 85 89.

Собака не злобная, поэтому мы бу-
дем очень благодарны, если вы смо-
жете её придержать до нашего при-
езда. На улице без лекарств собака 
обречена.

Разрешение дают жильцы!

Отдел МВД России по Добрянскому 
району приглашает на службу 
граждан в возрасте до 35 лет, 
отслуживших в Вооруженных силах 
РФ (для мужчин), с образованием 
не ниже среднего (полного) общего, 
годных по состоянию здоровья на 
должности младшего и среднего 
начальствующего состава. 

 Список вакантных должностей:
- полицейский отдельного 

взвода патрульно – постовой 
службы полиции;

- водитель – сотрудник группы 
тылового обеспечения;

- инспектор ДПС ГИБДД;
- полицейский – водитель 

дежурной части;
- помощник участкового 

уполномоченного полиции;
- младший инспектор – кинолог
- инженер группы 

информационных технологий, 

связи и защиты информации.

По вопросу трудоустройства 
обращаться в отдел МВД России по 
Добрянскому району по адресу: г. 
Добрянка, ул. Советская, 96 в кабинет 
№ 202, 203, 205 или по т. 8 (34265) 2-24-
00; 3-96-84 (спросить отдел кадров).

По информации МВД России  
по Добрянскому району 

Доски объявлений у большинства наших подъездов похожи на рваное лоскутное одеяло. 
Цветная реклама близлежащих магазинов и кафе, частных объявлений "куплю-продам". 
А вот самого необходимого - телефонов экстренных служб, диспетчерских, на них очень 
редко можно встретить. Может, они и были, но тщательно скрыты под навязчивой коммер-
ческой рекламой.

Открытые вакансии в МВД
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2018 № 325
О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:3730103:519:ЗУ1 – «дома временного 
проживания» 
В соответствии с п.20 ч.1, статьи 14; ч.4 статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 8, 39 Градостроитель-
ного кодекса Россиийской Федерации,  Правилами земле-
пользования и застройки Полазненского городского по-
селения Добрянского муниципального района Пермского 
края, на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 06.06.2018 и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке Полазненского город-
ского поселения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, 
рассмотрев обращение Территориального управления 
Федерального агентства по управлению Государствен-
ным имуществом в Пермском крае, Администрация По-
лазненского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:18:3730103:519:ЗУ1, общей площадью 322,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, д. Демидково, в территориальной зоне рекреации «Р-

1. Зона лесопарка»  «дома временного проживания».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Ве-
сти Полазны» и разместить на официальном сайте 
Admpolazna.ru  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы городского поселения по городскому 
хозяйству и имущественным отношениям Д.Н. Внутских.
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2018 № 326
О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:3730103:519:ЗУ2 – «дома временного 
проживания» 
В соответствии с п. 20 ч.1, статьи 14; ч.4 статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 8, 39 Градостроитель-
ного кодекса Россиийской Федерации,  Правилами земле-
пользования и застройки Полазненского городского по-
селения Добрянского муниципального района Пермского 
края, на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от  06.06.2018 и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке Полазненского город-
ского поселения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, 

рассмотрев обращение Территориального управления 
Федерального агентства по управлению Государствен-
ным имуществом в Пермском крае, Администрация По-
лазненского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:18:3730103:519:ЗУ2, общей площадью 357,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, д. Демидково, в территориальной зоне рекреации «Р-
1. Зона лесопарка»  «дома временного проживания».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Ве-
сти Полазны» и разместить на официальном сайте 
Admpolazna.ru  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы городского поселения по городскому 
хозяйству и имущественным отношениям Д.Н. Внутских.

Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2018 № 327
О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:3730103:519:ЗУ3– «дома временного 

проживания» 
В соответствии с п. 20 ч.1, статьи 14; ч.4 статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 8, 39 Градостроитель-
ного кодекса Россиийской Федерации,  Правилами земле-
пользования и застройки Полазненского городского по-
селения Добрянского муниципального района Пермского 
края, на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от  06.06.2018 и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке Полазненского город-
ского поселения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, 
рассмотрев обращение Территориального управления 
Федерального агентства по управлению Государствен-
ным имуществом в Пермском крае, Администрация По-
лазненского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:18:3730103:519:ЗУ3, общей площадью 462,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, д. Демидково, в территориальной зоне рекреации «Р-
1. Зона лесопарка»  «дома временного проживания».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Ве-
сти Полазны» и разместить на официальном сайте 
Admpolazna.ru  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы городского поселения по городскому 
хозяйству и имущественным отношениям Д.Н. Внутских.
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

Герои проекта «Пермь в лицах» — 
это профессионалы и активисты, 
чьи инициативы приводят к пози-
тивным изменениям в жизни терри-
торий; люди, благодаря делам кото-
рых о Пермском крае говорят и за его 
пределами; лидеры локальных сооб-
ществ, которые объединяют вокруг 
себя людей и влияют на образ жизни 
своего окружения. инноваторы, за-

дающие новые тренды.
Мария Лямина, автор и координа-

тор проекта:
— Наравне с культурным насле-

дием и именами великих предше-
ственников регион представляют и 
современники. Наш сайт покажет 
Прикамье через галерею историй 
жителей региона. Рассказывая об 
этих людях, представляя их дела и 

инициативы, мы хотим поддержать 
энтузиастов и профессионалов на 
местах, дать информацию о талант-
ливых пермяках приезжим, помочь 
объединиться единомышленникам 
и вдохновить их на новые общие 
дела. 

Для самостоятельных путеше-
ственников на сайте будет организо-
ван отдельный сервис, позволяющий 
выбрать нестандартные экскурсии 
от местных жителей. Все тексты 
сайта будут опубликованы на рус-
ском и английском языках. Еще одно 
важное назначение проекта «Пермь 
в лицах» — быстрая адаптация тех, 
кто решил переехать в Пермский 
край по учебе или работе: приезжим 
всегда важно быстро «включиться» в 
жизнь незнакомого места, чтобы об-

рести новые «круги общения» и по-
чувствовать себя здесь как дома. Пор-
тал поможет им в этом.

Организаторы проекта самостоя-
тельно выбирают первых 30 участ-
ников. Остальные кандидаты будут 
определены по наибольшему коли-
честву упоминаний от уже выбран-
ных героев проекта, каждый из них 
может оставить свою рекомендацию.

Организатором проекта является 
АНО «Центр реализации социальных 
проектов “Стимул”». Проект стал по-
бедителем Краевого конкурса соци-
альных и гражданских инициатив 
и проходит при финансовой под-
держке Администрации губернатора 
Пермского края.

Для связи с организаторами: 
permfaces@ya.ru

Мария Лямина +7 912 78 58 994; 
Александра Нигматулина +7 961 758 
87 78

Участники придумывают ориги-
нальные слова и музыку и исполня-
ют ее в современном эстрадном жан-
ре.

«Идея конкурса настолько акту-
альна, что, наверное, в каждой со-
циальной группе найдет поддержку, 
— говорит Министр просвещения 
Ольга Юрьевна Васильева. Для каж-
дого человека нашей страны поня-

тие «учитель» имеет свой особый 
смысл, порождает теплые воспоми-
нания о школьных годах. Учитель-
ство — это социальная миссия, под-
вижнический труд. Люди понимают 
это и ценят».

Многие песни советского перио-
да, посвященные учителям, стали 
народными хитами. С их первыми 
аккордами возникают ассоциации 

с добрым и жизнеутверждающим, 
вспоминаются образы любимых 
учителей. В творчестве концентри-
руется отношение людей к системе 
образования и людям, работающим 
в ней.

«Любое внимание со стороны 
общества будет приятно нашим 
учителям. Конкурс — отличная воз-
можность голосом детства сказать об 
уважении педагогам, восхищении 
их трудом и профессиональными до-
стижениями. Особенно важно, что у 
каждого ученика нашей страны, вне 
зависимости от места проживания, 
появляется возможность выразить 
посредством творчества искреннюю 
любовь своим наставникам», — под-
черкнула Министр.

По итогам конкурса три финали-

ста получат путевки в Артек, а по-
бедитель получит шанс исполнить 
свой хит в дуэте с известным эстрад-
ным исполнителем, который про-
звучит в эфире «Русского Радио». При 
этом под «финалистом» может под-
разумеваться и творческий коллек-
тив из двух человек.

Для участия в конкурсе необходи-
мо подать заявку до 5 августа 2018 
года, заполнив ее на сайте «http://edu.
gov.ru/artek-contest» или воспользо-
вавшись тематическим баннером на 
сайте министерства.

По всем организационным вопро-
сам обращаться:

е-mail: v-artek@mail.ru
тел. +7 (495) 629-14-20, +7 (495) 629-

15-41, + 7 (495) 629-41-73.
Участвуйте и выигрывайте!

«Пермь в лицах»
«Пермь в лицах» — информационно-туристический пор-
тал, представляющий регион глазами его жителей. Сайт  
www.permfaces.com начнет работу осенью 2018 года и 
объединит 120 историй инициативных, талантливых людей 
из 15 населенных пунктов Пермского края, которые выбра-
ли для своей жизни Прикамье и успешно себя здесь реали-
зуют.

Поем об учителях и едем «В Артек вместе с Русским Радио»

Впервые в масштабе всей страны приглашаем принять уча-
стие школьников 5-11 классов в конкурсе «В Артек вместе 
с Русским Радио» на сочинение и исполнение лучшей пес-
ни, выражающей признательность и уважение к профессии 
учителя.
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Пятница, 10 августа

Суббота, 11 августа

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 05.05 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.15 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Жара" (12+)
23.50 Х/ф "Конвой" (16+)
01.50 Х/ф "Жюстин" (16+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 "Аншлаг и компания" (16+)
23.35 "Веселый вечер" (12+)
01.30 Х/ф "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 16.40, 
20.50 Новости
09.05, 13.35, 16.45, 18.35, 23.25, 
01.55 Все на Матч
11.00 "Футбольные каникулы" (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Д. Диллашоу против К. 
Гарбрандта. Д. Джонсон против Г. 
Сехудо
16.10 "Тает лед". Памяти Дениса 
Тена (12+)
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины 3 м. 
Финал
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины 1 м. 

Финал
20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. "Торпедо" 
(Нижегородская обл.) - "Динамо" 
(Москва)
23.55 Футбол. Чемп. Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Лестер"
02.30 Х/ф "Невидимая сторона" 
(16+)
05.00 Х/ф "Уличный боец: Кулак 
убийцы" (16+)
07.00 "Твои правила" (12+)
08.00 "Культ тура" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Д/ф "Евгений Моргунов. Под 
маской бывалого" (12+)
08.50 Х/ф "Первый раз прощается" 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 "Первый раз прощается". 
Продолжение (12+)
13.00 "Жена. История любви" (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Четыре кризиса любви" 
(12+)
17.00 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (12+)
20.10 "Красный проект" (16+)
21.30 "Дикие деньги. Андрей Разин" 
(16+)
22.20 "Прощание. Япончик" (16+)
23.15 "Удар властью. Муаммар 
Каддафи" (16+)
00.05 "90-е. Сердце Ельцина" (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф "Фантомас" (12+)
03.15 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
05.05 "Осторожно, мошенники! Шоу 
кастрюль" (16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)

17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
03.05 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+)

06.30 Гении и злодеи
07.00 Д/ф "Дом на Гульваре"
07.55 Отечество и судьбы. Тургене-
вы
08.20 Х/ф "Туфли с золотыми пряж-
ками" (16+)
09.30 "Голландские берега. Умная 
архитектура". 4 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
12.05 Д/с "Архивные тайны"
12.30 Х/ф "Контракт" (16+)
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.10 Х/ф "Космический рейс" (16+)
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром
17.55 Х/ф "Ваня" (16+)
19.45, 01.30 Искатели
20.35 Х/ф "Выстрел в темноте" (16+)
22.15 Линия жизни
23.30 "Иль диво". Концерт в Японии
00.35 Д/с "Экзотическая Шри-
Ланка"
02.15 М/ф

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/ф "Это невероятно!" (16+)
21.00 Д/ф "Еда массового пораже-
ния" (16+)
23.00 Х/ф "All inclusive, или все 

включено" (16+)
00.45 Х/ф "Все включено-2" (16+)
02.30 Х/ф "Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, очень 
плохой день" (6+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
09.40, 01.00 Х/ф "Моя супербывшая" 
(16+)
11.40 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.30 "Шоу "Уральских пельменей". 
Азбука уральских пельменей. "В" 
(16+)
21.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
22.55 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
02.45 Анимационный "Невероятные 
приключения кота" (0+)
04.30 Скетчком "Миллионы в сети" 
(16+)
05.30 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". "Фи-
нал" (16+)
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00 "Не спать!". 127 с (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!"
01.35 Х/ф "Зачинщики" (16+)
03.30 "Импровизация". 26, 27 с (16+)
05.00 "Где логика?". 35 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
05.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Последний роман короле-
вы" (16+)
06.20, 16.10 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
08.05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Опасный свидетель" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры-2" (16+)
13.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Простой мотив" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Стрелка" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Двойная ошибка" (16+)
18.00 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Раз плюнуть" (16+)
18.50 Т/с "След. Ближе к телу" (16+)
19.40 Т/с "След. Белый танец" (16+)
20.20 Т/с "След. Детка" (16+)
21.00 Т/с "След. Смертельная 
ловушка" (16+)
21.55 Т/с "След. Папина дочка" (16+)
22.45 Т/с "След. Лес мертвецов" 
(16+)
23.25 Т/с "След. Слепое вдохнове-
ние" (16+)
00.10 Т/с "След. Мертвые партиза-
ны" (16+)
01.00 Т/с "Детективы. Пансионат" 
(16+)
01.35 Т/с "Детективы. Ясные глаза" 
(16+)
02.10 Т/с "Детективы. Месть старой 
актрисы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы. Безоблачные 
дни" (16+)
03.25 Т/с "Детективы. Сиделка с 
проживанием" (16+)
04.00 Т/с "Детективы. Грузовичок с 
секретом" (16+)
04.35 Т/с "Детективы. А глаз как у 
орла" (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+)
07.00 "Понять. Простить" (16+)
07.35 "По делам несовершеннолет-

них" (16+)
09.40 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!.." (16+)
19.00 Х/ф "Ключи от счастья" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Няня." (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 
Мечта." (16+)
01.30 Х/ф "Собака на сене" (16+)
04.05 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
06.00 "Жить вкусно" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 17.55 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Решала" (16+)
13.00 Х/ф "Стреляющие горы" (16+)
17.00 "Анекдоты" (16+)
19.30 Х/ф "Рокки-4" (16+)
21.20 Х/ф "Рокки-5" (16+)
23.25 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
01.25 Х/ф "Сигнал" (12+)
03.15 "100 великих" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

05.30 Д/ф "Две жизни Джорджа 
блейка, или агент КГБ на службе ее 
Величества" (12+)
06.35 Х/ф "Зеленые цепочки" (16+)
08.35, 09.15 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф "Сумка инкассатора" (6+)
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Т/с "Чкалов" 
(16+)
18.35, 23.00 Дневник арми - 2018
22.15, 23.25 Т/с "Охота на верволь-
фа" (16+)
02.35 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (16+)
04.05 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
06.55 Х/ф "Перекресток" (12+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Ольга Шукшина. "Если бы 
папа был жив..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 "Роберт Рождественский. "Не 
думай о секундах свысока"
14.25 "Роберт Рождественский. Эхо 
любви"
16.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.15 "Видели видео?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)
02.35 Модный приговор
03.40 "Мужское / Женское" (16+)
04.30 "Давай поженимся!" (16+)

05.15 Т/с "Господа полицейские" 
(12+)
07.10 "Живые истории"
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.55 Х/ф "Старшая жена" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.50 Х/ф "Провинциальная Мадон-
на" (12+)
00.50 Х/ф "Заезжий молодец" (12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Х/ф "Король воздуха" (6+)
11.20 Футбол. Чемп. Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Лестер" (0+)
13.20, 15.15, 17.50, 20.25, 23.25 Ново-
сти
13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 

Raceway". Туринг
14.30 Все на футбол! Афиша (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Д. Диллашоу против К. 
Гарбрандта. Д. Джонсон против Г. 
Сехудо
17.20 "Английская Премьер-лига: 
Новый сезон" (12+)
17.55, 20.30, 02.00 Все на Матч
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Енисей" - ЦСКА
20.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. "Торпедо" 
(Нижегородская обл.) - "Спартак" 
(Москва)
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Атлетико" - "Интер"
02.30 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Команды. Мужчины. Финал
04.30 ЧЕ по водным видам спорта
06.30 Д/ф "Хулиган" (16+)
08.00 "Культ тура" (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 
(16+)
09.35 Х/ф "Интриганки" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (16+)
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.45 Х/ф "Портрет любимого" (12+)
18.20 Х/ф "Ложь во спасение" (12+)
22.20 "Красный проект" (16+)
23.40 "Право голоса" (16+)
02.55 "Пятый год от конца мира" 
(16+)
03.25 "Прощание. Япончик" (16+)
04.20 "Дикие деньги. Андрей Разин" 
(16+)
05.05 "Хроники московского быта. 
"Последняя рюмка" (12+)

05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.30 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 "Готовим" (0+)
09.10 "Кто в доме хозяин?" (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00, 19.25 Х/ф "Пес" (16+)
22.35 "Тоже люди". Оксана Федоро-
ва (16+)
23.25 Х/ф "Зеленая карета" (16+)
01.15 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "Uma2rman" (16+)
02.15 "Таинственная Россия" (16+)
03.00 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Ваня" (16+)
08.40 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки 
ведьмы"
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 Х/ф "Выстрел в темноте" (16+)
12.00 Д/с "Экзотическая Шри-
Ланка"
12.55 "Передвижники. Илья Репин"
13.20 "Иль диво". Концерт в Японии
14.25 Х/ф "Кража" (16+)
16.30 Большой балет-2016
18.50 Х/ф "На подмостках сцены" 
(16+)
20.15 Д/ф "Фрида Кало и Диего 
Ривера"
21.00 Х/ф "Квартира" (16+)
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере
00.20 Х/ф "Черная стрела" (16+)
01.45 Д/ф "Река, текущая в небе"
02.40 М/ф

05.00, 16.30, 03.10 "Территория за-
блуждений" (16+)
08.20 Анимационный "Монстры на 
каникулах" (6+)
10.00 "Минтранс" (16+)
11.00 "Самая полезная программа" 
(16+)
12.00 "Военная тайна" (16+)
18.30 Д/ф "Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?" (16+)
20.20 Т/с "Спецназ" (16+)

06.00, 05.15 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Команда турбо" (0+)
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.10 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)

07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
08.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30, 01.35 Х/ф "Любит не любит" 
(16+)
13.05 Х/ф "Одноклассницы" (16+)
14.35 Х/ф "Одноклассницы. Новый 
поворот" (16+)
16.00 "Шоу "Уральских пельменей". 
Азбука уральских пельменей. "В" 
(16+)
16.45 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
18.45 Х/ф "Большой и добрый вели-
кан" (12+)
21.00 Х/ф "Штурм белого дома" 
(16+)
23.40 Х/ф "Каникулы" (18+)
03.15 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
05.35 Музыка (16+)

07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.00, 03.25 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом 2. Lite" (16+)
10.30 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
(16+)
04.00 "Импровизация". "Новогодний 
выпуск". 28 с (16+)
05.00 "Где логика?". 36 с (16+)

05.05 Т/с "Детективы. У синей реки" 
(16+)
05.45 Т/с "Детективы. Липа" (16+)
06.25 Т/с "Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил" (16+)
07.05 Т/с "Детективы. Рай в мира-
же" (16+)
07.40 Т/с "Детективы. Штучная 
вещь" (16+)
08.20 Т/с "Детективы. Короткое за-
мыкание" (16+)
09.00 Т/с "След. Три товарища" (16+)
09.45 Т/с "След. Ночная экскурсия" 
(16+)
10.30 Т/с "След. Лес мертвецов" 
(16+)
11.15 Т/с "След. Молчание" (16+)
12.00 Т/с "След. Осторожно, добрая 
собака" (16+)
12.45 Т/с "След. Краденое лицо" 
(16+)

13.25 Т/с "След. Стеклянный дом" 
(16+)
14.10 Т/с "След. Серьезные отно-
шения" (16+)
15.00 Т/с "След. Тяжелый день" 
(16+)
15.45 Т/с "След. Ведьма из..." (16+)
16.25 Т/с "След. Слепой лазутчик" 
(16+)
17.15 Т/с "След. Прогулка по воле" 
(16+)
18.00 Т/с "След. Все решает форту-
на" (16+)
18.55 Т/с "След. Нерядовой само-
убийца" (16+)
19.30 Т/с "След. Кто кого" (16+)
20.05 Т/с "След. Сердечный при-
ступ" (16+)
20.45 Т/с "След. Дежавю" (16+)
21.20 Т/с "След. Невидимый убий-
ца" (16+)
22.05 Т/с "След. Мужская дружба" 
(16+)
22.45 Т/с "След. Пал Палыч" (16+)
23.30 Т/с "След. Мои девочки" (16+)
00.20 Т/с "Академия" (16+)

06.30, 05.30 "Жить вкусно" (16+)
07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+)
07.40 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (16+)
10.20 Х/ф "Когда мы были счастли-
вы" (16+)
14.25 "Нелюбовь". Россия, 2015 г 
(16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
22.50, 03.35 Док. цикл "Москвички" 
(16+)
00.30 Х/ф "С новым счастьем!.." 
(16+)
04.35 "Курортный роман" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 15.50 "Улетное видео" (16+)
08.30 "Улетные животные" (16+)
09.30 Х/ф "Виола Тараканова в 
мире преступных страстей" (12+)
13.50 Х/ф "Авария - дочь мента" 
(16+)
16.05 Х/ф "Стреляющие горы" (16+)
20.00 Х/ф "Ураган" (16+)
22.55 Х/ф "Рокки-4" (16+)
00.40 Х/ф "25-й час" (16+)
03.15 Х/ф "Пятая власть" (16+)
05.50 "100 великих" (16+)

05.50 Х/ф "Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных..." 
(12+)
07.20 Х/ф "Степанова памятка" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". Виктор кочкин (6+)
09.40 "Последний день". Евгений 
Леонов (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.35 Д/с "Загадки века". "Брилли-
антовая мафия" (12+)
12.20, 13.15 "Улика из прошлого". 
"Сланцевая революция. Афера 
века" (16+)
13.25 Д/с "Секретная папка". "Про-
ект "Бен Ладен". Конец мифа" (12+)
14.25 Х/ф "Родина или смерть" (12+)
16.30 Танковый биатлон - 2018. 
Финал
18.10 "Задело!"
18.25 Х/ф "Берем все на себя" (6+)
20.00 Награждение и закрытия ар-
мейских международных игр - 2018
22.10, 23.20 Х/ф "Наградить (по-
смертно)" (12+)
00.15 Х/ф "На войне как на войне" 
(12+)
02.00 Т/с "Расколотое небо" (12+)

Тарифы на газ
Региональная служба по тарифам (РСТ) опубли-

ковала решение о повышении с 1 августа тарифов 
на газ в Пермском крае. Согласно постановлению 
от 20 июля, тариф составит 4,83 руб. за 1 кубометр 
газа на отопление и 5,71 руб. за 1 кубометр на при-
готовление пищи и нагрев воды. Старый тариф со-
ставлял 4,64 руб. и 5,48 руб. соответственно. Увели-
чение - 4,2%.
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05.20 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Табор уходит в небо". Про-
должение (12+)
07.30 "Смешарики. ПИН-код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье" (12+)
11.15 "Честное слово"
12.15 "ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман"
14.00 Т/с "Анна Герман" (12+)
18.50 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Звезды под гипнозом" (16+)
23.45 Х/ф "Заложница" (16+)
01.25 Модный приговор
02.25 "Мужское / Женское" (16+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 Контрольная закупка

04.50 Т/с "Господа полицейские" 
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с "Врачиха" (12+)
22.00 "Воскресный вечер" (12+)
00.30 "Газ. Большая игра" (12+)
01.25 "Пирамида" (12+)
02.25 Т/с "Право на правду" (12+)

08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Атлетико" - "Интер"
11.00, 13.05, 14.30, 17.15 Новости
11.05 Футбол. Товарищеский матч. 
"Шальке" - "Фиорентина"
13.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг
14.35 "Английская Премьер-лига: 
Новый сезон" (12+)
15.05 Док. цикл "Большая вода" 
(12+)
16.05, 17.25, 02.55 Все на Матч
16.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины 3 м. 
Финал
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Ах-
мат"
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
"Боруссия" - "Лацио"
22.25 После футбола
23.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. "Айнтрахт" - "Бавария"
01.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. "Барселона" - "Севилья"
03.15 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины в отдельных видах
05.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал
06.20 Д/ф "Глена" (16+)
08.00 "Культ тура" (16+)

05.55 Т/с "Отец Браун" (16+)
07.45 "Фактор жизни" (12+)
08.15 "Звезды "Дорожного радио"
09.20 Х/ф "Фантомас" (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.45 "Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин" 
(16+)
15.35 "Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь" (12+)

16.25 "90-е. Королевы красоты" 
(16+)
17.15 Х/ф "Любовь вне конкурса" 
(12+)
20.50 Х/ф "Дудочка крысолова" 
(16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф "Команда-8" (12+)
04.40 Д/ф "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" (12+)
05.25 "Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро" (16+)

04.50 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.25 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 "Пора в отпуск" (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
12.55 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
23.30 Х/ф "Джимми - покоритель 
Америки" (18+)
01.00 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+)

06.30, 19.40 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой!" (16+)
09.05 М/ф
10.15 "Обыкновенный концерт"
10.45 Х/ф "Черная стрела" (16+)
12.15 Неизвестная Европ
12.40 "Научный стенд-ап"
13.20 Д/ф "Река, текущая в небе"
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере
15.25 Х/ф "Квартира" (16+)
17.25 "Пешком...". Москва нескуч-
ная

18.00, 02.10 Искатели. "В поисках 
подземного города"
18.45 "Романтика романса"
22.10 Опера "Порги и Бесс" (18+)
00.45 Х/ф "На подмостках сцены" 
(16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.10 Т/с "Спецназ" (16+)
00.00 "Соль". Концертная версия. 
"Ac/dc live at river plate" (16+)
02.20 "Военная тайна" (16+)

06.00, 05.10 "Ералаш" (0+)
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.30, 16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.15 Анимационный "Сезон охоты" 
(12+)
12.00 Анимационный "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" (6+)
13.45 Х/ф "Большой и добрый вели-
кан" (12+)
16.30 Х/ф "Штурм белого дома" 
(16+)
19.05 Анимационный "Стань леген-
дой! Бигфут младший" (6+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" (16+)
23.20 Х/ф "В активном поиске" (18+)
01.30 Х/ф "Каникулы" (18+)
03.25 Анимационный "Невероятные 
приключения кота" (0+)
05.35 Музыка (16+)

07.00, 08.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
07.30 "Агенты 003" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 "Comedy Woman" (16+)
13.00 Х/ф "День, когда Земля оста-
новилась" (16+)

15.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!"
01.35 Х/ф "Кот" (12+)
03.20 "ТНТ Music" (16+)
04.00 "Импровизация". 29 с (16+)
05.00 "Где логика?". 37 с (16+)

05.00 М/ф "Винни-Пух". "Винни-Пух 
идет в гости" (0+)
05.20 Т/с "Детективы. Безоблачные 
дни" (16+)
06.00 Т/с "Детективы. Месть старой 
актрисы" (16+)
06.40 Т/с "Детективы. Тело исчеза-
ет в полночь" (16+)
07.20 Т/с "Детективы. Бабкин 
ребус" (16+)
08.00 Т/с "Детективы. Утренняя 
пробежка" (16+)
08.30 Т/с "Детективы. Соседи по 
подъезду" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Борис 
Смолкин" (12+)
09.55 Д/ф "Моя правда. Ивар Кал-
ныньш" (12+)
10.35 Д/ф "Моя правда. Александр 
Баширов" (12+)
11.20 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Пенкин" (12+)
12.05 Д/ф "Моя правда. Барри 
Алибасов" (12+)
12.55 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
22.45 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
00.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
02.15 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Простой мотив" (16+)
03.15 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Стрелка" (16+)
04.05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Двойная ошибка" (16+)

06.30, 05.30 "Жить вкусно" (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 "6 кадров" 
(16+)
07.40 Х/ф "Молодая жена" (16+)

09.35 Х/ф "Попытка веры" (16+)
13.45 Х/ф "Ключи от счастья" (16+)
17.30 "Свой дом" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
22.40, 03.00 Док. цикл "Москвички" 
(16+)
00.30 Х/ф "С новым счастьем!.." 
(16+)
04.00 "Курортный роман" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 "Улетное видео" (16+)
08.30 "Улетные животные" (16+)
09.30 Х/ф "Виола Тараканова в 
мире преступных страстей" (12+)
13.40 Х/ф "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация" (12+)
15.40 Х/ф "Гаишники" (16+)
23.55 Х/ф "Рокки-5" (16+)
01.55 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
03.50 "100 великих" (16+)
03.55 "Лига "8файт" (16+)

06.00 Д/с "Москва фронту" (12+)
06.25 Д/ф "Подарите мне аэро-
план!" (12+)
07.25 Х/ф "Небесный тихоход" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив" 
(12+)
11.10 Д/ф "Воздушный Лев Амет-
Хан" (12+)
12.00, 13.15 Х/ф "Последний приказ 
генерала" (16+)
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф "Прорыв" (12+)
16.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с "Истребители Второй 
Мировой войны" (6+)
21.55 Д/с "История воздушного 
боя" (12+)
23.35 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" (16+)
01.05 Х/ф "Балтийское небо" (6+)
04.25 Х/ф "Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных..." 
(12+)

Воскресенье, 12 августа

Администрация Полазненского городского поселения доводит до сведе-
ния жителей поселения, что в соответствии с п. 1.2. распоряжения губерна-
тора Пермского края от 15.05.2017 № 83-р, п. 7.2.1 Протокола от 28.11.2017 № 9 
заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов Перм-
ского края при губернаторе Пермского края, в соответствии с утвержденным 
графиком проводятся консультации граждан Полазненского городского 
поселения по теме «Оказание содействия физическим и юридическим ли-
цам в постановке на государственный кадастровый учет земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на них».

Дата Время Местоположение
Место про-

ведения 
встречи

22.08.2018 17.00 п. Полазна, микрорайоны «Радужный», «Лесной», «Инду-
стриальный», «Сосновый бор», «Лесная поляна», «Сол-
нечный», пер. Спортивные, «Вернисаж»

Здание 
админи-
страции 
Полаз-

ненского 
городского 
посления, 
Кабинет 

5,8

19.09.2018 17.00 п. Полазна, ул. Набережная, Ключевая, Хохловская, 
Космонавтов, Буровиков, Уральская, Клубная, Полевая, 
Пяткина, Первомайская, Геологов, Трудовая, Виноград-
ная, пер. Солнечный, Водный, Тихий, Комсомольский, 
Мичуринский, Бамовский, Малый, Октябрьский

17.10.2018 17.00 Пгт. Полазна
14.11.2018 17.00 Пгт. Полазна
19.12.2018 17.00 Пгт. Полазна и деревни Мохово, Зуята, Пеньки, Констан-

тиновка, Нижнее Задолгое, Заборье, Ивановка и др.

Кетова С.В. 75550

Консультации по кадастру

Территориальное управление Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края по Пермскому и До-
брянскому муниципальным райо-
нам проводит благотворительную 
акцию «Помоги собрать ребенка в 
школу».

До 15 августа все, кто хочет ока-
зать помощь детям из малоимущих 

семей, могут принести по адресам: 
г. Добрянка, ул. Советская, 102 а, каб. 
26, п.Полазна, ул. Больничная, д.13. 

Просьба: вещи, детскую одежду,  
обувь, канцтовары, школьные при-
надлежности приносить новые, либо 
в очень хорошем состоянии.

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

земля, торф, щебень, гравий, грунт, на-
воз. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам стол для дачи, рубленый, в 
старинном исполнении, плюс две ска-
мейки. Телефон: 89526507784.

 ■ Продам дом в центре Полазны. 
Площадь 61 кв.м. Или обменяю на 2-х 
комнатную благоустроенную квартиру с 
доплатой. Телефон: 895192 91 907.

Продам 3-этажный кирпичный дом 
303 м² на зем. участке ИЖС 30 сот. в 
д.Гари на берегу Чусовой за 3100 тыс. 
руб., торг. т. 89194866840

 ■ Продается вагон-бытовка двух секци-
онный. Размер 10,5х 3м. Цена: 80 тыс. руб. 
Телефон6 89028067193.

 ■ Продам трехкомнатную квартиру по 
ул.9 мая. 2-й этаж. 1270 тыс.руб.  
8 902 83 06 893

 ■ Продам ангар, холодный склад. Теле-
фон: 89028067193.

 ■ Продам два участка по 1 га под садо-
водство в районе Верх-Полазны по цене 
400 тыс. руб. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам бочки по 200 л. Цена 300 руб. 
за бочку. Телефон: 89028067193.

Продам благоустроенный, деревян-
ный дом 63 кв. м., баня, теплицы, 
саженцы на земельном участке 15 сот. 
ул. Клубная. 
89028343141. Татьяна
 ■ Продам участок пром.назначения 1 

га,  с ангаром 288 кв.м, в районе Мохово. 
Цена: 3 млн. 500 тыс. рублей. Телефон: 
89028067193.  

Сдам
 ■ Сдам однокомнатную квартиру на 

длительный срок. С мебелью. Телефон: 
89617596584.

Услуги
Ремонт холодильников, свч, стираль-
ных машин, теле-видеотехники, 
кондиционеров и другой бытовой 
техники. Тел. 8 902 47 56 594

Ремонт квартир и помещений. Каче-
ственно. Обои, плитка ,гкл. Обращать-
ся по телефону: 89504634022. Работа

 ■ Организации требуется уборщица. 
Тел.: 8-908-24-87-108

Куплю
 ■ Куплю ткацкий станок для из-

готовления половиков (БУ). Телефон: 
89526507784.

Помоги собрать ребёнка в школуТерриториальная избирательная 
комиссия Добрянского муниципаль-
ного района и редакция газеты  «Ве-
сти Полазны»

УВЕДОМЛЯЕТ:
Жеребьевка по распределению 

бесплатной печатной площади, пре-
доставляемой в газете «Вести Полаз-
ны» для ведения агитации по выбо-
рам депутатов Думы Полазненского 
городского поселения, состоится 9 
августа 2018 г. по адресу: п. Полазна, 
ул. Нефтяников, 9а; в 16.30 (ПЦТД, ма-
лый зал)

Для участия в жеребьевке по рас-
пределению бесплатной печатной 

площади кандидатам следует предо-
ставить заявку о своем участии в же-
ребьевке в редакцию газеты «Вести 
Полазны» по адресу: п. Полазна, ул. 
Нефтяников, 9а.

Заявки предоставляются в редак-
цию или по факсу, а также эл. почте 
(34265-77556; vestipolazna@mail.ru) не 
позднее 16 час. 00 мин. 9 августа 2018 
г.

Допуск кандидатов и их предста-
вителей на процедуру жеребьевки 
производится по документу, удосто-
веряющему личность, для предста-
вителей кандидатов соответствую-
щая доверенность.

Предвыборная жеребьёвка
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Самой известной достопримеча-
тельностью на реке является водо-
пад Плакун. И после передачи о реке 
и водопаде захотелось увидеть эти 
места. Такая возможность нам пред-
ставилась.

В один из выходных дней мы по-
бывали в этих удивительных местах, 
которые широко известны среди лю-
бителей экотуризма, именно благо-
даря Плакуну.

Уже на пути к водопаду расположи-
лись туристы с палатками, костра-
ми. Надо сказать,    кругом довольно 
чисто, мусор сложен в контейнеры, 
что приятно удивило и порадовало.

Прежде чем добраться до знаме-
нитого водопада, надо пройти через 
деревянный навесной мост, соеди-
няющий берега Сылвы. Мост – это 
ещё одна достопримечательность 
этих мест. С моста открывается из-
умительный вид на извилистую 
реку, зеленые берега, от которых не 
хочется отводить взгляд, любоваться 
окрестностями можно бесконечно. 
А дальше, по полю, направляемся к 
цели нашей поездки, изюминке это-
го края, водопаду, что низвергается 
недалеко от деревни Сасыково. Се-
миметровый водопад Плакун, падая, 
разбивается на тысячу брызг, напо-
минающих слезы. Есть легенда о де-
вушке, которую разлучили с люби-
мым. А некоторые сказания говорят 
о том, что  её ещё и заточили в подзе-
мелье, где она плачет и плачет, а сле-

зы, пробираясь сквозь толщу земли, 
все льются и льются. Вода, бьющая с 
отвесных камней, чистая, пресная. 
Невероятно холодная, даже в жаркий 
день не превышает 5,2 градуса. И все 

равно, в силу того, что она является 
якобы целебной, смельчаки по три 
раза становятся под струи водопада. 
Есть поверье, что болезни в течение 
года будут обходить стороной!

В передаче рассказывали, что во-
допад необыкновенно красив и зи-
мой, когда он превращается в сказоч-
ный дворец, но весь он не замерзает. 
Подо льдом текут нескончаемые сле-
зы, превращая Плакун в хрустальное 
чудо. Окружающие его деревья по-
крываются густым инеем, т.к. воздух 
возле водопада всегда влажен, даже 
зимой. В любое время года сюда стре-
мятся люди.

Ещё Суксун известен не только во-
допадом, но и родиной самоваров. В 
местном тенистом парке даже уста-
новлен памятник самовару. К сожа-
лению, музей самоваров в субботу и 
воскресенье не работал, так что там 
побывать не довелось. Но главная 
цель поездки - водопад была достиг-
нута. Советуем, по возможности, по-
бывать в этих поистине удивитель-
ных местах Урала и насладиться 
красотой здешних мест!

Елена Александрова

Удивительный Урал

Меня встретила хозяйка кварти-
ры - Елена Святова, которая продол-
жала кормить малыша-котенка из 
пипетки. Найденыш оказался бро-
шенным мамой-кошкой на произвол 
судьбы,  К счастью, ему досталась 
новая мама - Елена, которая выхажи-
вает его, кормит, ставит укольчик в 
малюсенькую лапку. Потом котенка 
положили греться к черной кошке, 
она, после стерилизации, приняла 
котенка как родного. Кошка продол-
жила заботиться о малыше и стала 
вылизывать его. Потом передо мной 
открылась новая картина -   спящие 
коты и кошки в разных уголках 
квартиры (на фото). Все ухоженные,  
накормленные, здоровые, благодаря 
Елене. Мы начали разговор, и Еле-
на рассказала про судьбу каждого 
животного, попавшего в ее добрые 
руки. У каждого была своя нелегкая 
судьба, даже страшно представить, 
что с ними со всеми было бы без во-
лонтеров, спасающих животных от 

болезней и голода.
Елена стала рассказывать, что жи-

вотных в ее доме раньше было гораз-
до больше, но она своими силами 
смогла найти им новый дом. Мечта 
Елены, чтобы все животные всегда 
имели своих любящих и заботливых 
хозяев, чтобы на улицах Полазны 
было меньше бездомных и больных 
животных, ведь это позор всем нам, 
людям, что мы не может защитить 
их. Животные - эти по своей сути 
домашние, они созданы природой 
для любви со стороны нас, людей,  
не могут жить без людей, не могут 
добывать себе еду сами. Они просто 
погибают. Но насколько они пре-
даны нам, они единственные будут 
любить вас беззаветно, до кончиков 
пальцев на мягких лапах.

Со своей стороны, я хочу попро-
сить вас, дорогие полазненцы, по-
могать приюту по возможности, кто, 
чем может - покупать корм, перечис-
лять деньги (хоть 50-100 руб.), может, 

нам провести благотворительных 
концерт и все средства направить на 
содержание приюта. В одиночку им 
(хозяевам приюта) не справиться! 

Позднее к нашей встрече присо-
единились еще две девушки - Свет-
лана и Аня! Они тоже принимают ак-
тивное участие в помощи животным 
Полазны, кошкам и собакам, стери-
лизуют, лечат и передают в надеж-
ные человеческие руки. Огромное 
спасибо, вам милые женщины!

Покидала я приют с приятным 
чувством на душе, что есть в нашем 
поселке такие замечательные люди, 

искренние, честные, любящие, по-
зитивные. Ещё не оскудела земля 
Полазна на добрых людей, ещё не все 
потеряно!

Карта для помощи мини- приюту: 
"ХВОСТАТОЕ СЧАСТЬЕ" 
Сбербанк 
5336 6900 6436 0177 
Привязана к номеру телефона 
8 904 84 57 648
Получатель 
Светлана Вячеславовна П.

Ольга Аткишкина

реклама

3-4 августа в ПЦТД 
состоится выставка- 
продажа ковровых  

изделий из Белоруссии, 
город Витебск. 

Начало торговли с 9-00. 

На телеканале «Ветта» есть цикл передач под названием 
«Удивительный Урал», на котором рассказывается о самых 
интересных местах Урала. В одной из передач  говорилось о 
реке Сылве, что протекает по территории Свердловской об-
ласти и Пермского края, на которой стоит поселок Суксун.

«Хвостатое счастье»
Недавно состоялась моя встреча с организаторами мини-
приюта «Хвостатое Счастье», где неравнодушные люди ока-
зывают помощь животным. 


